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Проблема непризнанных государств является одной из острых на современной 

международной арене. Особую важность этот вопрос приобретает для стран 

бывшего Советского Союза. Одним из классических примеров непризнанных 

государств является Приднестровская Молдавская республика (ПМР), которая 

уже больше 20 лет борется за признание своей независимости. 

Может ли быть урегулирован Приднестровский конфликт? Существует ли 

путь к консенсусу в понимании глубинных исторических процессов? Что важнее: 

право народа на самоопределение или нерушимость государственных границ? 

На эти вопросы пыталась группа экспертов круглого стола, который проходил 

23 апреля 2014 г. в Московском государственном университете (МГУ им. 

М.В.Ломоносова). В круглом столе приняли участие представители делегаций 

Приднестровья, Крыма, а также представители посольств США, 

Великобритании и Румынии. С российской стороны присутствовал посол по 

особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев. 

Сессию открыл декан исторического факультета МГУ Сергей Карпов, 

который подчеркнул актуальность проблемы верификации знаний. В условиях, 

когда СМИ дают не совсем адекватную картину происходящего, задача 

академических специалистов состоит в том, чтобы предоставлять максимально 

объективную и достоверную информацию и оценки, без каких-либо 

идеологических ограничений. Эту мысль продолжил ректор РГГУ Ефим 

Пивовар, отметив, что за последнее время внешнеполитические условия, в том 

числе для решения приднестровской проблемы, сильно изменились. Это 

связано с украинским кризисом и с присоединением Крыма к России, что, в 

свою очередь, вновь остро поставило на повестку дня многолетнюю проблему 

Приднестровья. Для решения этих проблем просто необходимо общее 

гуманитарное поле, необходимо дать объективную оценку происходящему. 

Особую дату в приднестровско-молдавском конфликте отметил С.Губарев: 

в апреле 2014 г. исполнилось 20 лет со дня подписания Совместного 

молдавско-приднестровского заявления 1994  г. Это заявление стало 

важнейшей отправной точкой в процессе урегулирования конфликта. Впервые в 

процессе переговоров ПМР была упомянута как полноправная сторона 

конфликта, а молдавская сторона признала ошибки в военном конфликте в 

Приднестровье и выразила свое сожаление о жертвах. Однако на 

поставленные в заявлении вопросы до сих пор не найдены ответы. За 20 лет в 

процессе урегулирования конфликта уже накопилось немало документов, в 

которых обозначился путь к достижению решений проблемы, но отсутствует 

политическая воля для реализации этих решений. Так, в 2006 г. по инициативе 

молдавской стороны переговоры были прерваны. Для возобновления 
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переговорного процесса понадобилось шесть лет, и только тогда была 

выработана повестка дня, которая включает в себя три корзины: 

экономическую, социально-политическую и корзину по политическим вопросам 

и проблемам всеобщего регулирования. Если первые две корзины наполнены 

содержанием и по ним активно обсуждаются вопросы практического 

взаимодействия, то с третьей корзиной все обстоит иначе. По мнению 

С.Губарева, еще не созрела обстановка для обсуждения политического статуса 

Приднестровья. Тем не менее, это не избавляет стороны и посредников от 

работы над вариантами возможного разрешения приднестровско-молдавского 

конфликта.  

Представитель ПМР Владимир Ястребчак сфокусировал внимание 

слушателей на правовых аспектах молдавско-приднестровского 

урегулирования и однозначно опроверг мнение некоторых стран о том, что РФ 

является стороной данного конфликта. РФ выступает лишь договаривающейся 

стороной, посредником и гарантом урегулирования. Обратившись к истории 

урегулирования конфликта, он отметил, что упомянутое заявление 1994 г. 

относится к такой категории документов, которые не содержат юридических 

обязанностей, но оно имело важное политическое значение и заложило 

предпосылки для переговорочного процесса. Во-первых, заявление 1994 г. 

было подписано на уровне руководителей обеих республик. Во-вторых, 

Молдавия и Приднестровье фиксировались в качестве сторон конфликта. В-

третьих, регламентировалась роль РФ в качестве посредника.  

От правовых аспектов Василий Каширин перешел к экономическим 

вопросам, прежде всего, в контексте украинского кризиса 2014 г, который 

влияет на экономические перспективы Приднестровья. Фактически Украина и 

Молдавия установили для Приднестровья экономическую блокаду, что не 

может не вызывать беспокойства с российской стороны. Для ПМР Украина и 

Россия являются важными рынками сбыта. Из-за украинского кризиса 

Приднестровье потеряло 30–35% рынка на Украине, а транспортировка товара 

в Россию лежит через территорию Украины. На данный момент получить 

разрешение на провоз продукции из Приднестровья в Россию практически 

невозможно, а альтернативные пути доставки товара слишком дороги, что 

негативно отразится на экономике ПМР. Таким образом, проблема 

экономической нестабильности очень остро стоит для Приднестровья, хотя 

Россия и принимает меры для поддержки республики. К примеру, Россия 

предоставляет преференции в сбыте приднестровской продукции на своей 

территории, а также подключает Приднестровье к государственным заказам. 

Обсуждение логично перешло к сфере региональной и национальной 

безопасности ПМР. Наталья Харитонова отметила, что сегодня 

приднестровский конфликт становится региональным и имеет перспективы 

расшириться. Более того, Украина может утратить статус гаранта в 

приднестровском урегулировании, рискуя стать стороной конфликта. Василий 

Фокин сфокусировался на интересах ЕС, который расширяет свое влияние по 

программе «Восточного партнерства», что предполагает от стран-участников 

партнерства установление максимальных связей с ЕС и разрыв отношений с 

Россией. Так, с апреля 2014 г. ЕС установил с Молдавией безвизовый режим, 
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который активно используется для популяризации идей западной интеграции. 

Более того, с 2015 г. председательство в ЕС перейдет к Латвии, которая 

выступает за идею активного расширения ЕС.  

С завершающим докладом об информационных вызовах для 

Приднестровья выступила руководитель пресс-службы МИД ПМР Вера Табак. В 

связи с последними событиями Приднестровье стало объектом 

информационной политики со стороны других государств: Украины, Молдавии, 

ЕС и США. Обострение ситуации в медийном пространстве носит 

антироссийский характер и нацелено на перетягивание ПМР в Европу. 

Беспокойство вызывает муссирование в западных СМИ идеи о «планах России 

по расширению своих границ». В этих условиях, как отметила В.Табак, 

моральная и информационная поддержка со стороны России важна для ПМР.   

Круглый стол актуализировал проблему Приднестровья на современном 

этапе. Недавние события в Крыму и текущий кризис на Украине обострили 

внимание политических и иных сил к этому региону, который становится зоной 

повышенной конфликтности. Поэтому следует осторожно давать оценку 

событиям в ПМР, а для этого необходимо обладать объективной и точной 

информацией. Эксперты дали взвешенную оценку ситуации в Приднестровье, 

выделив основные факторы риска. Однако выработать возможное решение для 

приднестровского урегулирования так и не удалось, как пока не удается найти 

такое решение и на дипломатическом уровне.  


